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Вопрос духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 

является ключевым, он стоит перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом. К сожалению, материальные ценности в понимании 

детей стали доминировать над духовными, исказились представления о 

доброте, справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Исходя из этого, духовно-нравственное развитие обучающихся  является 

задачей первостепенной важности современного воспитания и одним из 

компонентов социального заказа для школы. Согласно «Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития личности гражданина России» 

национальный воспитательный идеал современного общества – «это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа РФ».[1] 

Огромную роль в системе духовно-нравственного воспитания играет 

культурное наследие  родного края. Практика последних лет доказывает, что 

без знания исторических фактов, без интереса к истории села,  не может быть 

полноценным и нравственным школьное воспитание, теряется личность 

гражданина, патриота, уважение к своему народу и стране. 

Сегодня ни один предмет в учебном плане не обходится без включения в 

него элементов краеведения. И это понятно, так как каждому человеку, 

каждому народу надо осознавать себя и своё место среди других людей, среди 

других народов, а это невозможно без знания истории, без изучения культуры 

«малой Родины». Любовь к родине подрастающего поколения начинается с 

ощущения родного края, родной земли. Материал по краеведению является 

богатым источником, дающим возможность восполнить пробелы в 

нравственном воспитании обучающихся, которые возникли в последнее время. 

Поэтому краеведение помогает воспитанию в душе ребёнка любви к 

родине, чувству красоты,  развитию устойчивых нравственных принципов, 

способствует выработке активной жизненной позиции обучающихся, 

нацеливает их на общественно-полезную работу по сохранению культурно-

исторического наследия родного края.  

 Краеведческая деятельность и стала одним из направлений 

воспитательной работы нашей школы. 

Работу с обучающимися по изучению истории и культуры  родного края 

начинали  со сбора экспонатов для школьного музея, записывали рассказы 



старожилов  о прошлом нашего села, организовывали встречи со знаменитыми 

людьми и местными поэтами.  

Далее эта работа приобрела практическую направленность, которая 

осуществляется путем  участия в различных социальных проектах, 

конференциях, конкурсах.  

Обобщая опыт своей работы,  хочется представить значимый социальный 

проект «Живет в музее память…».    

Основная цель - изучить и проанализировать  историю становления и  

развития совхоза «Михейковский»,  знаменитого в семидесятые-восьмидесятые 

годы прошлого века  на Смоленщине.   

  Актуальность данного исследования обусловлена повышением интереса 

к возрождению села. 

Проект   обсудили на Совете старшеклассников, создали творческие 

группы для работы и  распределили круг задач внутри групп. 

 

Первая группа: Министерство Информации. 

 Проводили социологический опрос среди жителей села. 

 Готовили   презентацию  проекта. 

 Изучали  и анализировали документы  из архива г.Ярцево. 

 Посетили историко-краеведческого музея г.Ярцево с целью изучения 

информации по теме проекта. 

  

          Вторая группа: активисты 8-10 классов. 

 Организовали встречу с бывшим руководящим специалистом- 

председателем профкома Шуленковым Николаем Ефимовичем. 

 Обрабатывали материал, разбирали фотографии, предоставленные  

директором совхоза Степановым Николаем Ивановичем и главным 

экономистом Дворниковой Тамарой Ефремовной. 

 Изучали содержание статей, заметок районных газет «Знамя Октября», 

«Вести Привопья»(1974-1990г.), областной газеты «Рабочий путь» в 

районной библиотеке. 

 

 Третья группа: Классные руководители, библиотекарь. 

 Проводили  классные, библиотечные  часы и беседы о истории совхоза 

«Михейковский» по предоставленной информации. 

 

Четвертая  группа: Зам.директора по ВР, педагог-организатор. 

 Просматривали архивные киноматериалы о вручении совхозу 

переходящих  Красных знамен ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

 Оказывали  необходимую  теоретическую  помощь в вопросах, которые 

входили в их компетенцию. 

 Курировали  и корректировали  мероприятия  проекта. 

 



Итог работы над проектом – создание презентации «История совхоза 

«Михейковский», которая на областном конкурсе «Живет в музее память…» 

получила диплом 2-й степени. (Презентация прилагается). 

Работая над проектом, обучающиеся приобрели опыт социально-

значимой деятельности, приобщились  к истории своего родного села,  на благо 

которого трудились их деды и прадеды. 

Считаю, что  работа по духовно-нравственному воспитанию в рамках 

ФГОС целесообразно  строить на основе деятельностного подхода и  

реализовывать  через социальные проекты.  

Ученик развивается не при пассивном восприятии материала, а именно 

его собственное действие усиливает мотивацию к  воспитанию бережного, 

уважительного  отношения  к родному краю, своей малой Родине, 

формированию чувства гордости за ее историю и традиции. 

В связи с этим   можно быть уверенным, что те знания и навыки, тот 

бесценный духовный опыт, который  приобретен   за время исследования, 

пригодится обучающимся  в будущем и даст положительный результат.  
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